
 

 

          Итоговая диагностическая работа 

  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

  

6 класс  

  

  

Инструкция по выполнению работы 

  

На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 16 заданий.   

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части 

работы является форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

  

Желаем удачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Что отличает человека от животных? 

1)воспитание потомства        3) объединение в группы 

2)способность к творчеству   4) использование природных материалов 

 

2.Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1)эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание 

 

3.Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1)способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

 

4.К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

 

       5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4)  получение образования 

 

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей 

стране? 
             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в Гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

 

       7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

 

       8.    Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

 

       9.    Что является источником всякого богатства? 

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 

 

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»:  
             а) патриот – человек, который любит свою Родину;   

             б) уважение к другим народам – черта патриота? 

             1) верно только а    2) верно только б    

            3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

 

      11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

 

      12.   Неповторимость и своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

              1) талант      2) личность           3) индивидуальность          4) нравственность 

 

13.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

1.Платить налоги 

2.Защищать Родину 

3.Посещать театры и музеи 

4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

5.Беречь природу 

6.Заниматься благотворительностью 



14. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.детство                                           4. работоспособность 

2. отрочество                                     5. старость 

3.зрелость 

 

15.   Соотнесите:  

1) Труд А). Деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) 

Творчество 

Б). Высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

3) Мастер В).Деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) Талант Г).Человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий в 

свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные 

 

1 2 3 4 

    

 

 

   16. Объясните, по какому принципу образованы ряды/ что объединяет понятия/  

А. пенсия, стипендия, пособие по безработице, детские пособия 

_____________________________________________________________________________ 

Б. фермерское хозяйство, коммерческий банк, туристическое агентство, ателье 

_____________________________________________________________________________ 

В. торговля, цена, продавцы, покупатели 

_____________________________________________________________________________ 


